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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  и  степень  разработанности  темы

диссертационного  исследования.  Общеизвестно,  что  неисполнение

юрисдикционных актов является одной из наиболее острых и болезненных

реалий жизни современной России
1
.

В  последние  годы  интерес  к  проблематике  исполнительного

производства заметно возрос. Появилась масса публикаций в юридической

печати на разные темы, две докторские диссертации
2
, ведется круглый стол

на  тему  «Гражданский  (арбитражный)  процесс  и  исполнительное

производство»
3
.  При  этом  все  авторы  отмечают,  что  есть  немало  причин

неэффективности  исполнительного  производства,  включая  бедность

населения
4
  и  законодательные  установления  приоритетов  для  государства

(его органов и фондов) как взыскателя
5
 и должника

6
. К числу этих причин

можно  отнести  и  то  обстоятельство,  что  недостаточно  проработана  в

федеральном законодательстве сама модель принудительного исполнения и

алгоритмы действий по отдельным видам исполнительных процедур
7
.

Между  тем  не  обращено  внимания  на  то,  что  остались

неисследованными некоторые важные теоретические проблемы, без решения

которых трудно ожидать конкретных перемен в организации и деятельности

судебных приставов.  ,,

Наименее  разработанным  до  сих  пор  остается  вопрос  о

правоотношениях  в  исполнительном  производстве.  Исследование  этой

проблемы важно потому, что без выработки научно обоснованного понятия

исполнительного  правоотношения,  без  определения  его  субъектов,

структуры,  условий  возникновения  нельзя  понять,  что  же  представляет

собой  сам  процесс  принудительного  исполнения,  является  ли  он

самостоятельным  видом  правоприменительной  деятельности  или

обязательно должен быть неразрывно связан с судопроизводством в качестве

его заключительной стадии; правомерна ли характеристика исполнительного

производства  одновременно  и  как  стадии  процесса,  в  рамках  которой
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действует  судебный  пристав-исполнитель  и  суд,  и  как  сферы  деятельности

другах  органов  и  организаций,  реализующих  исполнительные  документы;

как  действуют нормы  законодательства об исполнительном  производстве  и

почему  некоторые  исполнительные  процедуры,  закрепленные  в  законе
8

(например,  взыскание  денежных  средств  по  исполнительным  документам

непосредственно через банк или иную кредитную организацию),  оказались

неэффективными.  Таким  образом,  проблема  правоотношений  в

исполнительном  производстве  имеет  несомненное  научное  и  практическое

значение.

Наибольший  интерес  до  сих  пор  вызывал  вопрос  о  субъектах

исполнительного производства (Д.Х. Валеев
9
, Ю.В. Гепп  , Д.Я. Малешин

11
,

И.Б.  Морозова
12
,  М.А.  Клепикова

13
,  В.В.  Худенко

14
).  Была  также

предпринята  попытка  показать  особенности  исполнительных

правоотношений  при  помощи  сравнения  их  с  другими  правовыми

отношениями  (B.C.  Анохин
15
,  И.Б.  Морозова

16
,  М.Д.  Олегов  и

Е.Г. Стрельцова
17
).

В 2004 г. появилась докторская диссертация В.Ф. Кузнецова, в которой

получили освещение некоторые проблемы исполнительных правоотношений

(например, юридические факты, как основания возникновения, изменения,

прекращения  и  приостановления  исполнительных  правоотношений)
18
.  В

диссертации  Т.В.  Шакитько  рассмотрены  правовые  отношения  в

исполнительном производстве с участием суда
19
.  ,  ,  -

Однако  структуре,  содержанию,  форме,  условиям  возникновения

основных  видов  правоотношений  в  процессе  реализации  юрисдикционных

актов  до  сего  времени  внимания  практически  не  уделялось.  Эти  вопросы

лишь  частично  затрагивались  в  некоторых  работах  по  исполнительному
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производству  (Д.Х.  Валеев
20
,  Е.М.  Донцов

21
,  Л.Н.  Завадская

22
,

О.В. Исаенкова
23
).

Прав  В.Ф.  Кузнецов,  констатируя,  что  именно  структура  и

характеристика  исполнительных  отношений  должны  определять  состав

системы  норм  исполнительного  производства,  порядок  ее  построения,

расположения институтов
24
.

Таким  образом,  несмотря  на  довольно  обширный  перечень  научных

работ  по  исполнительному  производству,  актуальность  темы

«правоотношения  в  исполнительном  производстве»,  избранной  для

настоящего диссертационного исследования, сохраняется.

В  диссертации  рассматриваются  различные  правоотношения,

существующие  в  настоящее  время  в  сфере  исполнения,  и  сделан  вывод  о

том,  нормами  каких  отраслевых  законодательных  актов  они  должны

регулироваться.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  настоящего  диссертационного

исследования  -  системный  анализ  правоотношений,  возникающих  в

исполнительном  производстве,  изучение  их  юридической  природы,

сущности и  особенностей,  оценка эффективности  существующих  правовых

конструкций, опосредующих эти отношения, и выработка рекомендаций по

совершенствованию действующего законодательства.

Для  реализации  намеченной  цели  предлагается  решение  следующих

конкретных задач:

общая  характеристика  правоотношений  в  исполнительном

производстве,  их  содержания  и  формы,  оснований  возникновения,

изменения и прекращения;

выявление  основных  разновидностей  правоотношений  в

исполнительном производстве, особенностей и назначения каждого вида;

определение  отраслевой  принадлежности  исполнительного

производства в системе российского права;

-  выработка  предложений  по  дальнейшему  совершенствованию

действующего  законодательства  об  исполнении  актов  судебных  и  иных

органов,  правомочных  решать  конфликты  цивилистического  характера  в

широком смысле.



6

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  диссертационного

исследования  являются  проблемы  применения  действующего

законодательства,  которым  регулируются  правоотношения  в

исполнительном производстве, а также дискуссионные вопросы, связанные с

законодательной деятельностью в этой области.

Предмет  исследования  -  правовые  отношения,  возникающие  с

участием  судебного  пристава,  суда  и  других  органов  и  организаций,

исполняющих юрисдикционные акты.

Методология  исследования.  Основу  работы  составили

концептуальные  положения  диалектико-материалистического  метода

познания,  общенаучные  методы  -  системный,  функциональный,  метод

анализа,  синтеза,  восхождения  от  абстрактного  к  конкретному  и  от

конкретного  к  абстрактному,  а  также  частноправовые  методы  -

сравнительного правоведения, анализ статистических данных, действующего

законодательства и практики его применения.

Теоретической  базой  диссертации  являются  в  первую  очередь

работы,  посвященные  вопросам  исполнительного  производства  таких

авторов,  как  Т.К.  Андреева,  B.C.  Анохин,  Л.В.  Белоусов,  А.Т.  Боннер,

С.Н. Бочарова, И.Ю. Бурмаков, Д.Х. Валеев, СИ. Гладышев, В.В. Головин,

Е.М.  Донцов,  М.Ю.  Дымкина,  А.В.  Ермаков,  Л.Н.  Завадская,

М.П.  Заворотько,  А.А.  Игнатенко,  О.В.  Исаенкова,  М.А.  Клепикова,

В.Ф.  Кузнецов,  Е.Н.  Кузнецов,  Л.Ф.  Лесницкая,  А.А.  Максуров,

Д.Я. Малешин, И.Б. Морозова, Е.Г. Натахина, Т.Н. Нешатаева, М.Д. Олегов,

И.В.  Решетникова,  А.Н.  Сарычев,  А.К.  Сергун,  Е.Г.  Стрельцова,  A.M.

Треушников, Г.Д.  Улетова, Я.Ф.  Фархтдинов,  О.В.  Фролова,  В.В.  Худенко,

А.В. Чекмарева, Т.В. Шакитько, В.М. Шерстюк, М.К. Юков, В.В. Ярков.

Основы  института  исполнительного  производства  в  России  второй

половины XIX - начала XX веков были изучены по книгам таких корифеев,

как  Е.В.  Васьковский,  Ю.С.  Гамбаров,  А.Х.  Гольмстен,  В.  Гордон,

В.Б. Исаков, В.Л. Исаченко, К.Л. Малышев.

Кроме  того,  диссертант  опирался  на общетеоретические исследования

С.С.  Алексеева,  В.М.  Горшенева,  Ю.И.  Гревцова,  Е.Г.  Лукьяновой,

Н.И. Матузова, В.Н. Протасова, Ю.К. Толстого, P.O. Халфиной, Л.С. Явича,

а  также  на  научные  труды,  посвященные  гражданским  процессуальным

правоотношениям  М.А.  Викут,  М.А.  Гурвича,  Д.Р.  Джалилова,

Т.И.  Евстифеевой,  И.А.  Жеруолиса,  Н.Б.  Зейдера,  О.В.  Иванова,

Р.Ф.  Каллистратовой,  А.Ф.  Клейнмана,  А.А.  Мельникова,  В.П.  Мозолина,

Н.А.  Чечиной,  Д.М.  Чечота,  М.С.  Шакарян,  В.Н.  Щеглова  и

административным  правоотношениям  Ю.М.  Козлова,  А.В.  Минашкина,

И.В. Пановой, Г.И. Петрова, В.Д. Сорокина, Ю.Н. Старилова.

Эмпирической основой исследования является правоприменительная

деятельность  судебных  приставов-исполнителей,  материалы

исполнительных  производств,  судебная  практика  Европейского  Суда  по
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правам человека, Конституционного суда РФ,  судов общей юрисдикции и

арбитражных судов, в том числе судебных органов Калужской области.

В  работе  использована  общероссийская  статистика  исполнительного

производства,  статистика  исполнительного  производства  Калужской

области,  а  также  собственный  опыт  работы  автора  в  Службе  судебных

приставов Управления Министерства юстиции РФ по Калужской области в

1998-2001 г.г.

Научная новизна работы заключается в том, чтб автором впервые дан

всесторонний  анализ  тех  правоотношений,  которые  складываются  в

процессе  реализации  юрисдикционных  актов  (первые  публикации

диссертанта по этой теме относятся к 2002 г.).

Кроме  того,  впервые  достаточно  подробно  исследованы  недостатки

процедуры  исполнения  юрисдикционных  актов  о  взыскании  денежных

требований без участия судебного пристава-исполнителя.

Новизна  работы  также  состоит  в  том,  что  в  исполнительном

производстве автор выявил несколько различных видов правоотношений, а

внутри этих видов еще и группы правоотношений.

На основе этого сделан вывод о том, что исполнительное производство

на сегодняшний день может быть охарактеризовано, с одной стороны,  как

заключительная  стадия  гражданского  и  арбитражного  процесса,  в  рамках

которой  реализуются  исполнительные  документы  судебным  приставом-

исполнителем  под  контролем  суда,  а  с  другой,  -  как  деятельность  иных

органов  и  организаций,  не  являющихся  органами  принудительного

исполнения,  наделенных  в  соответствии  с  законом  полномочиями  по

реализации юрисдикционных актов.

Предлагаются  новые  аргументы  в  поддержку идеи  о том,  что  нормы,

регулирующие  деятельность  судебного  пристава-исполнителя  по

исполнению  юрисдикционных  актов  и  процедуру  контроля  суда  за  этой

деятельностью,  имеют  преимущественно  гражданскую  процессуальную  и

арбитражную процессуальную направленность  (А.Т.  Боннер, М.Д.  Олегов,

Е.Г.  Стрельцова,  М.С.  Шакарян)  и  таковыми  должны  остаться  и  впредь,

независимо  от  того,  в  каком  акте  (самостоятельном  или  нет)  они  будут

помещены.

Вместе  с  тем,  поскольку  действующее  законодательство

предусматривает возможность  реализации  не  только  судебных  актов,  но  и

актов иных органов, а также исполнение без непосредственного обращения к

судебному приставу, правомерной является и позиция тех, кто считает, что

существует и должно сохраниться комплексное правовое регулирование (то

есть  регулирование  нормами  различных  отраслей  российского  права)

деятельности по реализации актов, касающихся сферы гражданского оборота

и связанных с ним отношений (В.М. Шерстюк).
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Однако,  в  данном  случае  вряд  ли  применима  конструкция

«комплексной отрасли российского законодательства, объединяющей в себе

нормы  различной  отраслевой  принадлежности»  (В.В.  Ярков),  так  как  при

таком подходе отрасль права отождествляется с отраслью законодательства.

Современное исполнительное производство не обусловлено объективно

существующими  однородными  связями  в  системе  реальных  общественных

отношений,  поэтому  невозможно  установить  его  самостоятельное  место  в

системе  российского  права.  Поскольку  процесс  исполнения

юрисдикционных  актов  регламентирован  нормами  различной  отраслевой

направленности, теоретических и практических предпосылок для выделения

процедур,  регулирующих  правоотношения  в  исполнительном  производстве,

в  самостоятельную  отрасль  права  (Д.Х.  Валеев,  О.В.  Исаенкова,

А.А.  Максуров)  нет.  Формирование  такой  отрасли  будет  происходить  с

нарушением  правил  законодательной  техники,  так  как  для  этого  методы

правового  регулирования,  имеющие  различный  характер,  придется

искусственно объединять.

Научная новизна работы находит непосредственное выражение и в

выносимых на защиту основных положениях:

1. Правовые отношения, возникающие в исполнительном производстве,

не  являются  однородными.  Возможно  выделить четыре  их  основных  вида:

правоотношения  по  принудительному  исполнению,  в  которых  главным

действующим  лицом  является  судебный  пристав-исполнитель;

правоотношения  с  участием  вышестоящих  должностных  лиц  органа

принудительного  исполнения  (например,  главного  судебного  пристава);

правоотношения  по  судебному  контролю  в  исполнительном  производстве,

где  все  правовые  связи  складываются  с  участием  суда;  а  также

правоотношения  с  участием  иных  органов  и  организаций,  исполняющих

юрисдикционные  акты  (например,  банков,  органов  федерального

казначейства).

Первый  и  третий  виды  правоотношений  по  своей  правовой  природе

являются  гражданскими  (арбитражными)  процессуальными  отношениями.

Они  возникают,  изменяются  и  прекращаются  в  рамках  заключительной

стадии  гражданского  и  арбитражного  процесса  -  исполнительного

производства.

Второй  вид  составляют  административные  (административно-

процессуальные)  отношения.  Они  складываются  между  различными

звеньями  органа  принудительного  исполнения  по  административной

вертикали,  носят  организационный  характер  и,  как  правило,

непосредственно не связаны с самим процессом реализации исполнительных

документов.  В  этой  связи  указанные  отношения  не  входят  в  предмет

исследования диссертанта.

Четвертый  вид  образуют  публичные  правоотношения,  связанные  с

реализацией  исполнительных  документов,  содержащих,  по  преимуществу,
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денежные требования. Эти отношения регулируются нормативными актами

различной  отраслевой  принадлежности  (банковским,  бюджетным,

налоговым законодательством) и поэтому их характеристика зависит прежде

всего от содержания прав и обязанностей сторон этих отношений.

Видовая  классификация  правоотношений  в  исполнительном

производстве  должна  учитываться  законодателем,  стремящимся

усовершенствовать процедуру исполнения юрисдикционных актов в целом.

Идею же создания самостоятельной отрасли исполнительного права следует

отвергнуть.  Отвернутым  должен  быть  и  взгляд  на  исполнительное

производство как на сферу действия только органов исполнительной власти

«со всеми вытекающими из данного вывода последствиями»
25
.

2. Автор поддерживает до сих пор нереализованную идею М.К. Юкова

о  том,  что  проблема  законотворчества  не  решается  окончательно

исследованием  и  обобщением  вопросов  нормативного  построения,

поскольку для того, чтобы всякая новая норма сразу же включалась в режим

соответствующей отрасли права, необходимо ее подчинить тем структурным

типовым чертам правоотношений, которые будут ей урегулированы.

По  мнению  диссертанта,  учитывая  особенности  четырех  видов

исполнительных правоотношений, возможно провести  «инвентаризацию» с

точки  зрения  отраслевой  направленности  всех  норм  подготовленных

проектов  законодательных  актов,  касающихся  совершенствования  правил

деятельности  и  организации  работы  участников  процесса  реализации

исполнительных документов. Для этого, несомненно, потребуются усилия не

только  специалистов  по  гражданскому  и  арбитражному  процессуальному

праву,  но  и  административистов  широкого  профиля.  Только  тогда  станет

ясным, есть ли необходимость в принятии исполнительного кодекса и чему

именно должны быть посвящены его конкретные разделы и нормы.

3.  Судебный  контроль  в  исполнительном  производстве  отличается

большим  объемом  юридических  гарантий  по  сравнению  с  существующим

также  административным  контролем  процесса  исполнения.  Детально

регламентированная  судебная  процедура  и  демократические  принципы

судопроизводства  -  общепризнанные  достоинства  контроля  именно  суда.

Поэтому  вполне  оправданно  сохранение  в  новых  ГПК  РФ  и  АПК  РФ

специальных разделов  об  исполнительном  производстве как завершающей

стадии  процесса  по  гражданскому  делу.  И  в  будущем  отношения

гражданского  (арбитражного)  процессуального  характера  с  участием  суда

следует совершенствовать в таком же плане с учетом потребности практики.

Так,  по  мнению  диссертанта,  в  контроле  судебных  органов  нуждается

процедура  возвращения  взыскателям  без  исполнения  исполнительных

документов по  основаниям п.п.  3-6 ч.  1  ст.  26  Закона об  исполнительном

производстве.
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4.  В  работе  обосновывается  необходимость  более  детального

урегулирования  порядка  реализации  исполнительных  документов  через

банк, органы федерального казначейства, администрацию предприятия (при

обращении взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника),

поскольку недостаточная регламентация таких правоотношений без участия

органа  принудительного  исполнения  в  действующем  законодательстве

является  причиной  низкой  эффективности  данных  исполнительных

процедур. Однако диссертант не поддерживает предложения Е.М. Донцов об

отказе  вообще  от  указанной  формы  исполнения.  Это  приведет  к  еще

большей  нагрузке  на  судебных  приставов-исполнителей  и  потребует

выделения дополнительных средств на заработную плату для новых кадров.

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Круг

рассмотренных  в  диссертации  проблем,  предлагаемые  автором  пути  их

решения, выводы и предложения, сделанные по результатам проведенного

исследования, могут быть полезными при совершенствовании гражданского

процессуального  и  арбитражного  процессуального  кодексов,  специального

законодательства  об  организации  исполнительного  производства,  в

практической  деятельности  судебных  органов  и  органов  принудительного

исполнения,  а  также  при  осуществлении  дальнейшей  разработки

теоретических проблем исполнительного производства.  Публикации автора

могут  представлять  интерес  для  преподавателей  и  студентов  юридических

вузов.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на

кафедре  гражданского  и  арбитражного  процессуального  права Российской

правовой  академии  Министерства  юстиции  РФ,  где  получила

положительную оценку.

Основные  положения  и  теоретические  выводы,  содержащиеся  в

диссертационном  исследовании,  изложены  в  опубликованных  научных

статьях.  Результаты  исследования  освещались  автором  на  научно-

практической  конференции  «Актуальные  проблемы  правовой  реформы  в

России»  (Калуга,  2002)  и  на  Всероссийской  научно-практической

конференции  «АПК  и  ГПК  2002  г.:  сравнительный  анализ  и  актуальные

проблемы  правоприменения»  (Москва,  2003).  Материалы  диссертации

использовались  автором  в  учебном  процессе  по  гражданскому

процессуальному  праву  в  Калужском  филиале  Российской  правовой

академии  Министерства  юстиции  РФ  и  Калужском  филиале  Российского

государственного  гуманитарного  университета,  а  также  при  подготовке  и

проведении  занятий  на  курсах  повышения  квалификации  судебных

приставов.



11

Структура работы.  Диссертация  состоит  из  введения;  трех  глав,

объединяющих шесть параграфов; заключения; библиографического списка

использованных  нормативных  правовых  актов,  литературы  и  иных

материалов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного

исследования с учетом недостаточной степени ее научной разработанности в

настоящее время; указываются цель, задачи, объект и предмет исследования,

его  теоретическая  и  эмпирическая  база;  определяется  степень  научной

новизны  полученных  выводов;  формулируются  выносимые  на  защиту

положения;  раскрывается  теоретическое  и  практическое  значение

результатов исследования.

Глава  первая  «Общая  характеристика  правоотношений  в

исполнительном производстве» состоит из трех параграфов.

Первый  параграф  носит  название  «Понятие  правоотношений  в

исполнительном производстве».

Проблема  правоотношений  в  исполнительном  производстве

практически  почти  не  раскрыта  даже  в  учебной  литературе.  Например,  в

учебнике «Гражданское процессуальное право» под ред. М.С.  Шакарян,  где

довольно  подробно  изложен  вопрос  о  гражданских  процессуальных

правоотношениях  и  их  субъектах,  есть  всего  лишь  несколько  строчек  об

исполнительных правоотношениях. И это при том условии, что, по мнению

авторов  учебника,  исполнительное  производство  -  одна  из  составляющих

деятельности по правосудию.

Как  известно,  в  свое  время  М.А.  Гурвичем  был  высказан  прямо

противоположный взгляд:  исполнительное производство не входит в состав

деятельности  по  правосудию,  хотя  регулируется  гражданским

процессуальным правом.

При  такой  ситуации  возможно  два  подхода  к  исследованию:  либо

проецировать на исполнительные правоотношения те особенности, которые

присущи  гражданским  процессуальным  отношениям,  а  они  достаточно

подробно  и  давно  изучены  (Д.Р.  Джалилов,  И.  Жеруолис,  Н.Б.  Зейдер,

Е.Г.  Лукьянова,  Н.А.  Чечина,  В.Н.  Щеглов),  либо  попытаться  выделить  те

специфические  признаки,  которые  характерны  для  правоотношений,

возникающих при реализации судебных актов и актов иных органов.

Что касается первого варианта, то он был осуществлен А.Т. Боннером,

М. Олеговым и Е. Стрельцовой.

Выделяя отдельные признаки, присущие гражданским процессуальным

и административным правоотношениям и сравнивая их с правоотношениями

в  исполнительном  производстве,  И.Б.  Морозова  приходит  к  выводу,  что
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последние  «не  являются  ни  «чисто»  гражданскими  процессуальными,  ни

«чисто»  административно-правовыми  отношениями».  Однако,  каков

характер этих отношений, остается не ясным.

Двойственную  позицию  занял  B.C.  Анохин.  Те  правоотношения  в

исполнительном производстве, которые возникают из выполнения судебных

актов  и  осуществляются  под  контролем  и  при  непосредственном  участии

суда,  он рассматривает в  качестве  процессуальных.  Те,  которые  возникают

из  отношений  власти  и  подчинения,  субординации  судебных  приставов-

исполнителей по отношению к своим вышестоящим органам и должностным

лицам,  а  также  из  отношений  по  выполнению  решений  несудебных

органов, - характеризует как административно-правовые.

Имеется  также  ряд  работ,  в  которых  отстаивается  мнение  об

административной  природе  исполнительных  правоотношений

(Р.Ю.  Абросимов,  И.В.  Панова,  И.И.  Стрелкова),  так  как  они  возникают,

развиваются  и  прекращаются  в  сфере  государственного  управления

(А.Н.  Сарычев),  а  одна  из  сторон  их  -  судебный  пристав-исполнитель,

состоящий  на  государственной  службе  в  органе  исполнительной  власти

(А. Игнатенко, М. Дымкина). Однако, как правило, указанное направление

развивается учеными,  специализирующимися в  области  административного

права.  При  этом  не  учитывается  того  многообразия  форм  и  методов

правового  регулирования,  которое  присуще  на  сегодняшний  день

исполнительному производству.

Таким  образом,  единства  мнений  относительно  природы

правоотношений в исполнительном производстве нет, хотя их исследование

для теории и практики представляется весьма важным. Наличие дискуссии в

этом вопросе объективно тормозит законопроектную деятельность.

На сегодняшний день можно констатировать, что большинство ученых

не  учитывает  всей  «сложности,  многогранности  и  богатого  содержания

отношений,  связанных  с  защитой  прав  и  охраняемых интересов  граждан  и

организаций» (В.М. Шестюк). Нельзя все правоотношения, возникающие в

процессе  реализации  исполнительных  документов,  относить  только  к

одному тому или иному их типу, например, к гражданским процессуальным

или  административным  правоотношениям,  исходя  лишь  из  общих

квалифицирующих признаков.

Правовые  отношения,  возникающие  в  исполнительном  производстве,

не  являются  однородными.  Это  обусловлено  наличием  неоднородного

субъектного  состава  в  исполнительном  производстве,  а  также  тем,  что

реализация  юрисдикционных  актов  в  соответствии  с  российской  моделью

исполнительного  производства  может  осуществляться  и  без  участия  органа

принудительного исполнения - службы судебных приставов.

Указанные  обстоятельства  позволяют  сделать  вывод  о  существовании

нескольких  разновидностей  правовых  отношений  в  исполнительном

производстве.  Среди  них  можно  выделить  правоотношения  по
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принудительному  исполнению,  в  которых  главным  действующим  лицом

является  судебный  пристав-исполнитель;  правоотношения  с  участием

вышестоящих  должностных  лиц  органа  принудительного  исполнения

(главного судебного пристава РФ, главного судебного пристава субъекта РФ

и  главного  военного  судебного  пристава);  правоотношения  по  судебному

контролю  в  исполнительном  производстве,  где  все  правовые  связи

складываются  с  участием  суда;  а  также  правоотношения  с  участием  иных

органов и организаций, исполняющих юрисдикционные акты (например,  в

случае  реализации  исполнительных  документов  о  взыскании  денежных

средств  банком  или  иной  кредитной  организацией,  органом  федерального

казначейства).

Одной  из  существенных  особенностей  исполнительных

правоотношений  является  то,  что  они  представляют  собой  специфические

охранительные  общественные  отношения,  в  рамках  которых  происходит

исполнение судебных актов и актов иных органов гражданской юрисдикции.

Правоотношения  в  исполнительном  производстве  производны  от

материальных (то есть регулятивных) правоотношений, поскольку призваны

обеспечивать реализацию  материальных  (гражданских,  семейных,  трудовых

и  др.)  прав  и  обязанностей.  Однако  сами  по  себе  исполнительные

правоотношения  возникнуть  не  могут.  Прежде  чем  осуществлять

юридические требования принудительным путем, необходимо их проверить

(Е.В.  Васьковский).  Следовательно,  любым  правоотношениям  в

исполнительном  производстве  всегда  предшествуют  отношения,

складывающихся  в процессе  судебной  и  иных форм  защиты  субъективного

права (О.В. Исаенкова).

Правоотношения,  возникающие  в  процессе  исполнения,  всегда

подчинёны  конечной  цели - они  направлены на выполнение  предписания,

которое предусмотрено юрисдикционным актом.

Исполнительные правоотношения не могут существовать вне правовой

формы. Вместе с тем особенностью правоотношений, возникающих именно

в  процессе  принудительного  исполнения,  следует  назвать  объективную

потребность  в  подробном  регулировании  их  нормами  права.  Поскольку

деятельность  по  реализации  исполнительных  документов  связана  с

применением  мер  государственного  принуждения  (арест,  изъятие  и

реализация  имущества  должника  и  др.),  то  она  существенным  образом

затрагивает  основные  права  и  свободы  человека  (ст.  ст.  25,  27,  35,  46

Конституции  РФ).  Дабы  избежать  злоупотреблений  в  этой  сфере

правоприменительной  деятельности  законодатель  вынужден,  устанавливая

процедуры  и  правила  реализации  исполнительных  документов,

исчерпывающим  образом  прописывать  права  и  обязанности  каждого

субъекта исполнительного производства.

Таким  образом,  правоотношения  в  исполнительном  производстве

обладают определенными специфическими признаками, отличающими их от
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других правоотношений. Ключевой особенностью является то, что именно в

рамках  исполнительных  правоотношений  происходит  принудительная

реализация материальных прав и обязанностей, подтвержденных судебными

актами и актами иных органов гражданской юрисдикции. В то же время эти

отношения  не  являются  качественно  однородными,  что  большинством

исследователей  проблем  правового  регулирования  исполнительного

производства до сих пор не учитывалось.

Во  втором  параграфе  определяются  предпосылки  возникновения

исполнительных правоотношений.

Отмечается,  что  необходимыми  предпосылками  для  возникновения

правоотношений  в  исполнительном  производстве  являются:  нормы  права,

регулирующие  правоотношения  в  процессе  исполнения;  наличие  акта

судебного  или  иного  юрисдикционного  органа,  подлежащего  исполнению;

обладание  участниками  правоотношений  исполнительной

правосубъектностью;  соблюдение  давностного  срока  реализации

исполнительного документа.

Рассматривая  в  качестве  одной  из  предпосылок  правоотношений,  -

наличие  юрисдикционного  акта,  в  котором  содержатся  требования,

обязывающие  должника  совершить  определенные  действия  или

воздержаться  от  их  совершения,  -  диссертант  отмечает,  что  не  все  акты

органов  гражданской  юрисдикции  могут быть  принудительно  реализованы.

Ключевое значение при этом приобретает свойство исполнимости,  которое

позволяет  разделить  юрисдикционные  акты  на  подлежащие  и  не

подлежащие принудительному исполнению.

Автор  не  соглашается  с  позицией  В.В.  Яркова  о  том,  что  свойство

исполнимости,  а  точнее  способности  к  реализации  исполнительных

документов,  присуще практически  всем актам  гражданской юрисдикции,  и

что не только решения о присуждении, но и установительные решения или

решения  по  искам  о  признании  подлежат  исполнению  посредством

механизма  государственного  принуждения.  По  мнению  диссертанта,

позиция  ученого  вступает  в  противоречие  с  положением  ст.  1  Закона  об

исполнительном производстве,  в соответствии  с которым принудительному

исполнению подлежат лишь юрисдикционные  акты о присуждении. Статья

29  указанного  закона  должником  называет  гражданина  или  организацию,

которые обязаны по исполнительному документу совершить определенные

действия  (передать денежные  средства и иное имущество, исполнить иные

обязанности или запреты) или воздержаться от их совершения.

Третий  параграф  посвящен  исследованию  юридических  фактов  в

исполнительном производстве.

Предпосылки возникновения правоотношений являются необходимыми

условиями  реализации  прав  и  обязанностей  участников  исполнительного

производства.  Однако  сами  по  себе  они  не  порождают  исполнительных

правоотношений. Для этого необходимы еще и юридические факты.
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В исполнительном производстве юридические факты выполняют свою

главную функцию - обеспечивают возникновение, изменение и прекращение

правовых отношений. Как известно, юридические факты делятся на события

и действия.

Юридические  факты-события  самостоятельно  не  могут  порождать

правовых последствий в исполнительном производстве. В любом случае для

возникновения прав и обязанностей в процессе исполнения необходимы еще

и юридические действия его участников.

Юридические  факты-действия  совершают  самые  различные  субъекты.

Во-первых,  это  судебный  пристав-исполнитель  или  иной  орган

(организация), обязанные исполнить исполнительный документ в силу своей

компетенции.  Во-вторых,  -  стороны  исполнительного  производства

(взыскатель и должник), а также их представители. В-третьих, - граждане и

организации,  способствующие  реализации  судебных  и  несудебных  актов

(например, понятые,  специалисты и т.д.).  В-четвертых, это суд и судьи как

субъекты самостоятельных исполнительных правоотношений.

Основное  место  среди  юридических  фактов-действий  в

исполнительном  производстве  занимают  процессуальные  акты

индивидуального  регулирования,  издаваемые  судебным  приставом-

исполнителем и судом.

Как правило, процессуальные акты неразрывно связаны с действиями

участников  процесса  исполнения,  которые  в  совокупности  (то  есть  в  виде

конкретных  юридических  составов)  являются  основанием  возникновения,

изменения и прекращения правоотношений в исполнительном производстве.

Глава  вторая  «Виды  правоотношений  в  исполнительном

производстве» состоит из трех параграфов.

В  первом  параграфе  рассматриваются  правоотношения  с  участием

судебного пристава-исполнителя.

Автором  поддерживается  позиция  ряда  ученых  о  том,  что

правоотношения,  возникающие  в  исполнительном  производстве  между

судебным приставом, с одной стороны, и взыскателем, должником, а также

иными  участниками,  с  другой,  по  своим  значимым  чертам  соответствуют

гражданским процессуальным правоотношениям (А.Т. Боннер, М.Д. Олегов,

Е.Г.  Стрельцова).  Указанное  обстоятельство  обусловлено  тем,  что

исполнительное  производство  в  свете  нового  законодательства  продолжает

оставаться  стадией  гражданского  и  арбитражного  процесса;  подчинение  в

системе  органов  принудительного  исполнения  носит  организационный  и

методический  характер  и,  как  правило,  непосредственно  не  связано  с

деятельностью  по  исполнению  юрисдикционных  актов;  только  суд  может

признать  действия  судебного  пристава-исполнителя  незаконными  и

отменить  принятое  им  решение;  как  и  гражданские  процессуальные
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правоотношения,  правоотношения  по  принудительному  исполнению

пронизывает  правовая  инициатива  и  диспозитивность;  эти  отношения

обязательно  урегулированы  нормами  права;  основаниями  для  их

возникновения выступают только юридические действия участников.

Поскольку  деятельность  по  реализации  юрисдикционных  актов,

осуществляемая  судебными  приставами,  представляет  собой  достаточно

сложный правоприменительный процесс, то, естественно, сложный характер

будет  носить  и  правоотношение,  складывающееся  в  этой  сфере.  Это

предопределено,  во-первых,  наличием  множества  элементов  (групп

правоотношений),  которые  входят  в  состав  этого  правоотношения,  во-

вторых, многосубъектностью и, в-третьих, его постоянным развитием.

Правоотношение в исполнительном производстве с участием судебного

пристава-исполнителя  состоит  из  нескольких  элементарных  отношений

в зависимости от субъекта,  с которым вступает в правовые связи  судебный

пристав: основные, дополнительные и вспомогательные правоотношения.

Основные  правоотношения  связывают  судебного  пристава-

исполнителя со взыскателем и должником, а также их представителями. При

этом  первоначально  возникает  правоотношение  между  взыскателем  и

судебным  приставом-исполнителем.  Оно  начинается  с  момента

предъявления  исполнительного  документа  к  исполнению  и  возбуждения

исполнительного  производства.  Данное  правоотношение  существует

постоянно от начала и до окончания исполнительного производства.

Правоотношение  между  судебным  приставом-исполнителем  и

должником возникает, как правило, после истечения установленного срока

для добровольного исполнения.

Дополнительные правоотношения в исполнительном производстве

складываются  с  участием  прокурора,  государственных  органов  и  органов

местного самоуправления.

' Вспомогательные правоотношения возникают с участием понятых,
специалистов,  переводчиков,  хранителей  арестованного  имущества,

работников милиции и других участников, которые не имеют материального

и (или) процессуального (служебного) интереса в процессе исполнения.

И  дополнительные,  и  вспомогательные  правоотношения  носят

производный характер,  поскольку возникают лишь при  наличии основного

правоотношения.  Они  не  являются  обязательными  и  поэтому  могут

отсутствовать  в  исполнительном  производстве  по  конкретному  делу.

Прекращение основного правоотношения влечет прекращение производных.

Сложный  характер  исполнительного  правоотношения,  на  одной

стороне  которого  выступает  судебный  пристав-исполнитель  обусловлен

также  его  многосубъектностью.  Судебный  пристав  состоит  в

отношениях  со  взыскателем,  должником,  представителем,  специалистом,
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переводчиком,  а  также  другими  участниками  исполнительного

производства.

Характерной  чертой  рассматриваемого  правоотношения  является  его

постоянное  развитие.  Представление  о  процессе  как  о  движущемся

явлении  сложилось  в  гражданском  процессуальном  праве  давно

(М.А.  Гурвич).  Оно  в  полной  мере  применяется  и  сегодня  к  отношениям

судебного  пристава с другими субъектами исполнительного производства.

Движущим  началом  в  возникшем  исполнительном  правоотношении

является  активная  роль  судебного  пристава-исполнителя,  обязанного

принять  к  исполнению  надлежащий  исполнительный  документ,  возбудить

исполнительное  производство  и  реализовать  содержащиеся  в

исполнительном  документе  требования.  Именно  эта  обязанность  судебного

пристава  обеспечивает  поступательное  развитие  правоотношения  по

принудительному  исполнению,  вступление  в  него  других  участников  и

приводит в конечном итоге к завершению исполнительного производства.

Второй  параграф  посвящен  исследованию  правоотношений  с

участием  суда в исполнительном производстве.

Реализуя  определенные  в  законе  полномочия,  суд  выполняет  ряд

функций в процессе исполнения юрисдикционных актов, вступая в правовые

отношения с судебным приставом-исполнителем, взыскателем, должником и

другими  участниками  исполнительного  производства.  Все  это  дает

основание  считать  суд  (судью)  в  качестве  одного  из  субъектов

исполнительного производства (B.C. Анохин, В.В. Ярков).

Основная  роль  суда  в  исполнительном  производстве  -  контроль  за

деятельностью  органов  принудительного  исполнения  и  других  организаций,

исполняющих юрисдикционные акты.

Законодатель  выбрал  верную  форму  обеспечения  законности  в

исполнительном  производстве  -  при  существующем  в  ограниченных

пределах  административном  контроле,  основные  контрольные  функции  за

процессом  исполнения переданы суду.

Правоотношения  по  судебному  контролю  в  исполнительном

производстве  регулируются  гражданским  или  арбитражным

процессуальным правом, и в этой связи вопрос о том, что данные отношения

являются  гражданскими  (арбитражными)  процессуальными

правоотношениями, сомнения не вызывает.

Следует  различать  правоотношения  по  предварительному  и

последующему  судебному  контролю  в  исполнительном  производстве.

Правоотношения  по  предварительному  судебному  контролю

возникают  в  том  случае,  когда  суд  решает  процедурные  вопросы

исполнительного  производства  (например,  изменяет  способ  или  порядок

исполнения,  приостанавливает  или  прекращает  исполнительное
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производство  и  т.д.)  или  санкционирует  какое-либо  исполнительное

действие  (например,  рассматривает  вопрос  о  возможности  обращения

взыскания  на  имущество  должника,  находящееся  у  других  лиц).

Инициатором  указанного  правоотношения  может  быть  взыскатель  или

должник,  а  также  судебный  пристав-исполнитель  (например,  когда  он

обращается в суд с заявлением о разъяснении судебного акта).

Автор стоит на позиции Д.Я. Малешина и И.Б. Морозовой о том, что

объем  предварительных  контрольных  функций  суда  в  исполнительном

производстве на сегодняшний день является недостаточным.

Как  показывает  статистика,  большинство  из  оконченных  производств

завершается  судебными  приставами-исполнителями  составлением  актов о

невозможности взыскания из-за отсутствия имущества у должника, что в

суммарном выражении составляет 54,5% или 490 млрд. руб. А в Москве по

этой  причине  оканчивается  82  %  (!)  исполнительных  производств
27
.

Ситуация  осложняется  и  тем,  что  во многих регионах за последнее  время

возросло количество обоснованных жалоб взыскателей на преждевременное

окончание  исполнительных  производств  (без  использования  всех

предусмотренных законом полномочий).

Безусловно, проблема неисполнения юрисдикционных актов, в первую

очередь,  связана  с  общей  экономической  ситуацией  в  стране,

нестабильностью  в  системе  органов  государственной  власти,  наличием

коррупции  среди  чиновников.  Однако  немалую  роль  в  этом  играет  и

несовершенство  исполнительного  законодательства,  в  том  числе

регулирующего  порядок  установления  имущественного  положения

должника,  а  в  случае  выявления  несостоятельности  должника  -

определяющего  процедуру  возвращения  исполнительного  документа

взыскателю.

Диссертантом  предлагается  внести  изменения  в  статью  26  Закона  об

исполнительном  производстве,  предусмотрев  в  ней,  что  возвращение

взыскателю  без  исполнения  (пункты  3-6  части  1  указанной  статьи)

исполнительных листов, судебных приказов, нотариально удостоверенных

соглашений об уплате алиментов, удостоверений комиссии по трудовым

спорам должно осуществляться на основании определения суда после

выяснения в судебном заседании вопроса о том, все ли допустимые меры к

исполнению  предприняты  в  рамках  конкретного  исполнительного

производства.

Возвращение  без  исполнения  иных  исполнительных  документов,

перечисленных в части  1  статьи 7 Закона об исполнительном производстве

(например,  постановлений  административных  органов),  можно  оставить  в

компетенции  судебного  пристава-исполнителя  и  старшего  судебного
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пристава  при  соблюдении  требований,  предусмотренных  статьей  26
указанного закона.

Правоотношения  по  последующему  судебному  контролю  в

исполнительном  производстве  складываются  по  поводу  оспаривания

решений  и  действий  (бездействия)  судебного  пристава-исполнителя,  при

разрешении  споров  о  принадлежности  имущества,  на  которое  обращается

взыскание,  а  также  в  тех  случаях,  когда  судом  решается  вопрос  об

ответственности  за  утрату  или  неисполнение  исполнительного  документа

банком или иной кредитной организацией.

Эти  правоотношения  возникают  в  результате  подачи:  а)  взыскателем

или  должником  заявления  (жалобы)  на  действия  (бездействие)  судебного

пристава-исполнителя;  б)  заинтересованным  лицом  иска  об  освобождении

имущества  от  ареста  или  исключения  его  из  описи;  в)  взыскателем  или

судебным  приставом-исполнителем  заявления  о  привлечении  к

ответственности лиц, виновных в утрате или неисполнении исполнительного

документа.

В третьем параграфе рассматриваются правоотношения с участием

иных органов и организаций, исполняющих юрисдикционные акты.

В  соответствии  со  ст.  5  Закона  об  исполнительном  производстве  в

случаях,  предусмотренных  федеральным  законом,  требования  судебных

актов  и  актов  других  органов  могут  исполняться  налоговыми  органами,

банками, а также другими органами и организациями. Указанные органы и

организации  не  являются  органами  принудительного  исполнения.  Однако

это не исключает существование правоотношений, которые связывают их со

взыскателем и должником в целях реализации исполнительного документа.

Рассматриваемые  правоотношения  регулируются  нормативными

актами  различной  отраслевой  принадлежности  (банковским,  бюджетным,

налоговым законодательством) и поэтому их характеристика зависит прежде

всего от содержания прав и обязанностей сторон этих правоотношений.

В  работе  анализируются  исполнительные  правоотношения  с  участием

банков и органов федерального казначейства.

Так,  при  взыскании  денежных  средств  через  банк  - объектом

возникающего  правового  отношения  являются  требования  денежного

характера,  содержащиеся  в  исполнительном  документе.  Каждая  из  сторон

этого правоотношения обладает определенными правами и обязанностями.

Взыскатель  должен  представить  в  банк  подлинник  исполнительного

документа с неистекшим сроком давности, а также указать размер, в котором

следует  произвести  исполнение  (поскольку  взыскатель  не  лишен

возможности  предъявить  исполнительный  документ  лишь  в  части).  Также

взыскатель  должен  сообщить  банку  расчетный  счет  и  необходимые

банковские  реквизиты  для  перечисления  денежных  средств  со  счета

должника.
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Основной  обязанностью  банка  является  своевременное  исполнение

исполнительного  документа  при  наличии  соответствующего  остатка

денежных средств на счете должника.

С практической стороны важным представляется вопрос о том,  какие

обстоятельства  (юридические  факты)  являются  основанием  для

возникновения прав и обязанностей между банком и взыскателем.

Спорной представляется точка зрения Ассоциации российских банков,

представители которой полагают, что выполнение поручения взыскателя об

инкассировании исполнительного документа должно осуществляться банком

на  основании  гражданско-правового  договора  со  взыскателем  (например,

договора поручения)
28
.

Согласно  ч.  2  ст.  854  ПС  РФ  без  распоряжения  клиента  списание

денежных средств,  находящихся на счете, допускается по решению  суда,  а

также  в  случаях,  установленных  законом.  Полагаем,  что  именно  в  силу

общеобязательности судебного решения или акта другого органа и прямого

указания  на то  в  ст.  6  Закона  об  исполнительном  производстве  возникает

обязанность  банка  перед  взыскателем  исполнить  содержащиеся  в

исполнительном документе требования денежного характера.

Изучение  судебной  практики  позволило  сделать  вывод  о  том,  что

указание на надлежащий счет должника при самостоятельном предъявлении

исполнительного  документа  в  кредитную  организацию  не  входит  в

обязанности взыскателя. Банк обязан исполнять требования, изложенные в

исполнительном  документе,  посредством  списания  денежных  средств  с

любых счетов должника, находящихся в этом банке.

Важной  особенностью  правоотношений  с  участием  банка  в

соответствии  с  действующим  законодательством  является  то,  что  они

обеспечены  дополнительными  мерами  защиты  прав  взыскателя,

предусмотренными  ст.  91  Закона  об  исполнительном  производстве.  Это

своего  рода  специальная  ответственность  банков  (Л.А.  Новоселова).

Указанной  статьей  определено  право  взыскателя  предъявить  иск  о

взыскании  подлежащей  удержанию  с  должника  суммы,  не  удержанной  по

вине этой  организации.  При этом право  требования  к  банку в  отношении

денежной суммы, не удержанной по исполнительному документу, переходит

от владельца счета к взыскателю на основании ч. 1 ст. 382 ПС РФ.

Помимо  взыскания  с  банка  неудержанных  с  должника  сумм,  к  нему

также  могут  быть  применены  штрафные  санкции.  Штрафная  санкция

определяется  ст.  86  Закона  об  исполнительном  производстве  в  размере  50

процентов  от суммы,  подлежащей  взысканию.  Автор  приходит  к  выводу  о

необходимости  внесения  в  указанную  статью  изменений,

предусматривающих  возможность  дифференцированного  подхода  при
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назначении  судом  наказания  в  отношении  банков,  которое  отвечало  бы

требованиям  справедливости  и  было  соразмерным  защищаемым  законом

целям  и  ценностям,  в  том  числе,  характеру  совершенного  в  каждом

конкретном случае правонарушения.

Правоотношения  с  участием  органов  федерального  казначейства  очень

схожи с правоотношениями, в которых участвуют банки. Однако они  имеют

и  некоторые  особенности.  Главным  отличием  исполнительных

правоотношений,  возникающих  по  поводу  взыскания  денежных  сумм  с

получателей  средств  федерального  бюджета,  следует  назвать  то,  что  одной

стороной  этих  отношений  всегда  выступает  орган  исполнительной  власти  -

федеральное  казначейство.  Реализуя  исполнительный  документ,  орган

федерального  казначейства  действует  по  отношению  к  должнику  властно.

Эти  обстоятельства  позволяют  заключить,  что  указанным  правоотношениям

присущи признаки административных правоотношений.

Глава  третья  «Исполнительное  производство  в  системе

российского  права»  посвящена  уяснению  отраслевой  принадлежности

норм, регулирующих правоотношения в процессе исполнения.

Вопрос  о  месте  исполнительного  производства  в  системе  гражданской

юрисдикции  рассматривался  дореволюционными  учеными.  Такие  корифеи,

как  Е.В.  Васьковский,  Г.  Вербловский,  К.И.  Малышев  считали  его

заключительной  стадией  гражданского  процесса.  Немало  представителей

российской  юридической  мысли  XIX  -  начала  XX  века  полагало,  что

исполнительное  производство  носит  внепроцессуальный  характер

(А.Х.  Гольмстен, В.М. Гордон).

В  советский  период  развития  процессуальной  науки  большинство

юристов  продолжало  рассматривать  исполнительное  производство  в

качестве  заключительной  стадии  гражданского  и  арбитражного  процесса

(Н.Т.  Арапов,  П.П.  Заворотько,  А.Ф.  Козлов,  А.А.  Мельников  и  др.).  Это

направление считалось традиционным. Мнение о том, что судебный процесс

заканчивается  принудительным  исполнением,  отстаивается  многими

современными  авторами  (B.C.  Анохин,  А.Т.  Боннер,  Л.Ф.  Лесницкая,

Д.Я. Малешин, Т.Н. Нешатаева, М.Д. Олегов, М.С. Шакарян и др.).

Однако  на  сегодняшний  день  законодательство  об  исполнительном

производстве  представляет  собой  «систему  норм,  регулирующих  как

процессуальную,  так  и  внепроцессуальную  юридическую  деятельность»

(В.В.  Ярков).  Действительно,  в  настоящее  время  характеризовать

исполнительное  производство  исключительно  как  деятельность  судебного

пристава  и  суда  нельзя,  поскольку  в  соответствии  с  российской  моделью

исполнительного  производства  реализация  юрисдикционных  актов  может

осуществляться  и  без  участия  органа  принудительного  исполнения

(например, налоговыми органами, кредитными организациями).



22

Деятельность  названных  органов  и  организаций  носит

внепроцессуальный  характер  и  регулируется  комплексом  нормативных

актов,  куда  входит  законодательство  об  исполнительном  производстве,

банковское,  финансовое,  административное,  налоговое  законодательство  и

др.  Указанная  деятельность  не  подменяет  собой  процесс  исполнения,

осуществляемый  органом  принудительного  исполнения,  а  существует

параллельно  с  ним,  являясь  альтернативной  формой  реализации

юрисдикционных актов.

Таким образом, исполнительное производство в современных условиях

может быть охарактеризовано, с одной стороны, как заключительная стадия

гражданского  и  арбитражного  процесса,  в  рамках  которой  реализуются

исполнительные  документы  судебным  приставом-исполнителем  под

контролем суда, а с другой, - как деятельность иных органов и организаций,

не  являющихся  органами  принудительного  исполнения,  наделенных  в

соответствии  с  законом  полномочиями  по  реализации  юрисдикционных

актов.

Иную  позицию  занимает  группа  ученых,  рассматривающих

исполнительное  производство  в  виде  комплексной  (М.А.  Клепикова,

В.Ф.  Кузнецов,  В.М.  Шерстюк,  М.К.  Юков,  В.В.  Ярков)  или

самостоятельной  (Д.Х.  Валеев,  О.В.  Исаенкова,  А.А.  Максуров)  отрасли

права, не связанной с судебным процессом.

Ключевыми  тезисами  сторонников,  считающих  процесс  исполнения

самостоятельной  правоприменительной  деятельностью,  является  то,  что

исполнительное  производство  имеет  специфический  предмет  правового

регулирования;  оно  характеризуется  особым  методом  воздействия  на

правоотношения;  можно  выделить  характерные  для  исполнительного

производства  принципы;  нормы,  регулирующие  процесс  исполнения,

помещены в отдельные законодательные акты и др.

л-.  Однако  каждой  отрасли  права,  если  она  действительно  является

таковой,  соответствует  группа  однородных  общественных  отношений,

Опосредуемых данной отраслью (В.Ф. Яковлев).  Анализ  правоотношений в

исполнительном  производстве,  которые  по  своей  сути  являются

разнопорядковыми (хотя и связанными между собой), не позволяет сделать

вывод  о  наличии  однородного  предмета  правового  регулирования  в

исполнительном  производстве,  что  является  существенным  аргументом  в

противовес  точки  зрения  ученых,  рассматривающих  исполнительное

производство как самостоятельную отрасль права.

Особенности  правового  регулирования  каждого  вида  исполнительных

правоотношений  также  не  дает  возможности  говорить  о  наличии  единого

специфического метода в исполнительном производстве.

Вопрос  о  принципах  исполнительного  права  был  впервые  поставлен

М.К.  Юковым.  В  дальнейшем  многими  специалистами  предпринимались

попытки  выделить  «специфические  для  исполнительного  производства
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принципы»,  составляющие  нормативно  установленные  основополагающие

начала  регулирования  правоотношений  в  процессе  исполнения,  а  также

провести  их  классификацию  (Д.Х.  Валеев,  ОБ.  Исаенкова,  В.Ф.  Кузнецов,

Г.Д.  Улетова  и  др.).  В  этой  связи  можно  констатировать,  что  вопрос  о

принципах  исполнительного  производства  в  процессуальной  доктрине  на

сегодняшний день достаточно разработан.

Разумеется,  исполнительное  производство,  безотносительно  к  тому,

считать  ли  его  стадией  гражданского  и  арбитражного  процесса  либо

относительно  самостоятельным  видом  общественных  отношений,  обладает

определенной спецификой. И, как отмечает А.Т. Боннер, при желании можно

попытаться  сформулировать  характеризующие  его  принципы.  Однако  вряд

ли  это  может  стать  полезным  для  сторонников  существования

«исполнительного  права»,  поскольку  попытки  обосновать  специфичность

предмета и метода правового регулирования в исполнительном производстве

на сегодняшний день успехом не увенчались.

Автор  не  соглашается  с  точкой  зрения  ученых,  доказывающих

самостоятельность  исполнительного  производства  исходя  из  теории

разделения  властей  (Ю.В.  Гепп,  В.В.  Ярков).  Как  и  многие  другие  сферы

государственной  деятельности,  исполнительное  производство  находится  в

совместной  компетенции  как  судебных  органов,  так  и  органов

исполнительной  власти.  При  этом  каждому  из  них  отводится  своя,  строго

определенная  законом  роль.  Полномочия  по  исполнению  юрисдикционных

актов  -  это  своеобразная  «пограничная»  зона  взаимодействия

исполнительной  и  судебной  ветвей  власти,  где  строго  формальный  подход

разработанной  теории  разделения  властей  вряд  ли  можно  признать

целесообразным  (Д.Я.  Малешин).  Как  правильно  отметил  В.Н.  Протасов,

отраслевая  принадлежность  процессуальной  процедуры  не  должна  ставиться

в зависимость  от органа,  который  эту процедуру  осуществляет.

Самостоятельность  норм,  регулирующих  принудительное

исполнение,  также  не  может  свидетельствовать  об  автономности

исполнительного  производства  в  системе  российского  права,  поскольку

«обособить  в  законодательстве  можно  только  то,  что  обособлено  в

действительности»  (А.В.  Мицкевич).  В  действительности  же

принудительное  исполнение  является  заключительным  этапом  процесса

защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов. В этой связи не

имеет принципиального значения каким образом закреплены в действующем

законодательстве  правовые  нормы,  регулирующие  процесс  исполнения  -

изложены  ли  они  как  соответствующие  главы  гражданского

процессуального  и  арбитражного  процессуального  кодексов  или  же

вынесены  в  самостоятельный  нормативный  акт.  Главное,  что  они  должны

составлять  органическое  целое  с  процессуальным  законодательством,

регулирующим  деятельность  органов  гражданской  юрисдикции,  дополняя

его  соответствующими  правовыми  процедурами  и  механизмами,

способными обеспечить реальное выполнение предписаний этих органов.
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В  последнее  время  ведется  активная  работа  по  совершенствованию

действующего  законодательства,  регулирующего  процесс  исполнения.  С

1997  года  на  рассмотрении  в  Государственной  Думе  РФ  находится  целый

ряд законопроектов, направленных на улучшение процедуры и организации

исполнительного производства. Многие ученые уделяют большое внимание

подготовке  и  принятию  Исполнительного  кодекса  РФ.  В  частности,

В.В.  Ярковым  был  предложен  проект  его  структуры.  Некоторые

концептуальные  положения  кодифицированного  акта  разрабатывались

Г.Д.  Улетовой.  Исполнительному  кодексу  посвящены  значительная  часть

монографии  О.В.  Исаенковой
29
,  а  также  докторской  диссертации  В.Ф.

Кузнецова. Вместе с тем реальных успехов в этом направлении пока нет.

Возникает  вопрос,  почему  так  долго  и  непоследовательно  идет  этот

законотворческий  процесс?  Видимо из-за того,  что разработчики  проектов

законов  не  учитывают  виды  правоотношений,  которые  существуют  в

исполнительном  производстве  и  должны  быть  урегулированы  нормой

соответствующей  отрасли  права.  Без  этого  невозможно  достижение

эффективности  правового  воздействия  на  общественные  отношения,  от

уровня  организации  которых  зависит  качество  работы  как  суда,  так

судебного  пристава-исполнителя  и  других  органов  и  организаций,

исполняющих юрисдикционные акты.

С  учетом  четырех  видов  правоотношений,  существующих  в

исполнительном  производстве,  возможно,  по  нашему  мнению,  провести

экспертизу  всех  существующих  ныне  проектов  законодательных  актов,

касающихся совершенствования правил деятельности и организации работы

участников процесса реализации  исполнительных документов  с  тем,  чтобы

установить  их  соответствие  тем  структурным  типовым  чертам

правоотношений, к отрасли которого законодатель хотел бы отнести ту или

иную правовую норму. Пути же включения норм  в определенный типовой

режим сводятся к: включению норм в кодифицированный акт отрасли права;

подчинению конкретной нормы общим  нормам  отрасли;  применению при

нормативном  изложении  воли  законодателя  отраслевой  терминологии;

достижению ясности в построении типовой конструкции (М.К. Юков).

К  сожалению,  в  современном  законотворческом  процессе  полезные

советы М.К. Юкова не используются, хотя их значение трудно переоценить.

В заключении диссертации даны общие рекомендации законодателю, а

также  подготовлен  перечень  конкретных  предложений  по  улучшению

существующих  норм  исполнительного  производства,  опирающийся  на

теоретические  выводы  автора  в  соответствии  с  характеристикой  различных

видов и групп исполнительных правоотношений.
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